
Уважаемые коллеги и друзья нашего фестиваля – конкурса! 

Это ПОСЛЕДНИЙ отчёт после окончания заявочного периода. 

Загружено 1700 работ в 23.50 по московскому времени 12.11.2020 г. на 

ЮТУБ-канал проекта «ВеДеДо» в наш Конкурс. 

За 30.10.2020 – осталось всего 8 писем с работами, присланными от 23.39 

до 23.56 по московскому времени 30.10.2020 г. «Загрузим» их завтра. 

Члены Жюри уже могут практически все работы отсматривать кроме 

тех, которые уже мы снимаем с конкурса, т.к. нечестные конкурсанты нам 

«подсовывали» несколько раз через несколько сотен работ свои фильмы, 

отнимая у нас втрое больше времени, чем на положительные результаты: 

отсмотреть несколько раз, сравнить, снять с конкурса, исключить из всех 

номинаций, сверить и пересчитать заново таблицы. Решением оргкомитета 

такие конкурсанты сертификаты участника не получат вовсе, т. к. они не 

просто участвовали в конкурсе, а наоборот – мешали его проведению. Их 

номера увидите внизу таблицы по сотням работ. 

Жюри внимательно работает и первые протоколы начнём принимать в 

Оргкомитет уже 16.11.2020 с учётом просмотра «догруженных» последних 

работ завтра утром. 

Работы, присланные позже заявочного срока приёма заявок будут 

«залиты» в раздел «вне конкурса» после выдачи всех Сертификатов и 

объявления результатов конкурса. Их работа не должна пропасть, а дети 

увидят себя на нашем ЮТУБ-канале. 

Сертификаты, выданные с нашими опечатками исправим мы, а с 

неправильно поданными данными в Ваших заявках – только Вы своими 

силами с помощью дизайнеров. 

Осталось подвести итоги по статистическим данным конкурса по 

счётчикам ЮТУБ-канала проекта «ВеДеДо», но это возможно только 

после объявления результатов нашего конкурса. 



По ссылке - https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-

j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo - любой желающий может 

ознакомиться с ходом событий и итогами конкурса. 

Подведём заключительные итоги после 1700-т «загруженных» работ. 

Выдан 1014 Сертификатов участникам из 1700-т работ. 

 «География» Фестиваля-конкурса на сегодняшний день такова по 

присланным работам. 

По алфавиту Республик, Регионов и Областей в сумме по-прежнему 48 

(республик, областей, регионов, государств) – прибавилось Королевство 

Бельгия (к 4-м иностранным государствам: Армении, Канады, Кувейта, 

Франции) и добавилась Республика Бурятия. Всего стало ровно 50! 

 

1. Адыгея (Республика)  

2. Алания (РСО) 

3. Алтай (Республика) 

4. Армения (Республика) 

5. Архангельская область  

6. Башкортостан 

7. Бельгия (Королевство) - новенькие 

8. Брянская область  

9. Бурятия (Республика) - новенькие 

10. Владимирская область  

11. Волгоградская область  

12. Вологодская область  

13. Забайкальский край  

14. Ивановская область  

15. Иркутская область  

16. Кабардино-Балкарская Республика 

17. Калмыкия (Республика)  

https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo
https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo


18. Канада (Государство) 

19. Кемеровская область – Кузбасс  

20. Краснодарский край  

21. Кувейт (Государство) 

22. Липецкая область  

23. Магаданская область 

24. Марий Эл (Республика)  

25. Москва  

26. Московская область 

27. Нижегородская область  

28. Новосибирская область  

29. Омская область  

30. Оренбургская область  

31. Пензенская область  

32. Пермский край  

33. Приморский край 

34. Ростовская область  

35. Саратовская область  

36. Севастополь 

37. Северная Осетия-Алания (Республика)  

38. Свердловская область  

39. Смоленская область  

40. Тамбовская область  

41. Татарстан (Республика)  

42. Тульская область  

43. Тыва (Республика)  

44. Удмуртская Республика  

45. Франция (Республика) 

46. Хабаровский край 



47. Хакасия (Республика)  

48. Чувашская Республика  

49. Якутия Республика 

50. Ярославская область  

 

Интенсивность просмотров пошла вниз, на пике 10.11.2020 смотрели 

5306 человек, в сумме показатели продолжают нас радовать. 

 

 

 Просмотров 203,8 тыс. – было 196,8 тыс.; 2,8 тыс. (117 суток 

просмотра без перерыва!) - время просмотров в часах – было 2,7 тыс. - 

увеличилось; подписчиков осталось практически столько же +1800. Это 

опять всего лишь за 2 дня!  

Теперь по сложившейся традиции интересное из практически 

заключительной информации: посмотрим статистику присланных работ. 

Это уже последняя «Семнадцатая Сотня» – посмотрим соотношение 

предпочтений конкурсантов, итак: 

1. Номинация «Пробуждение» от 1601 номера считаем: 



 

19 (19 %) 

 

2. Номинация «Глоток воды» от 1615 позиции: 

 

7 (7 %) 

3. Номинация «Учусь одеваться» от 1603 работы: 



 

22 (22 %) 

 

4. Номинация «Светофор» от 1602 позиции 

 

17 (17 %) 

 

5. Номинация «Любимые книжки» от 1604 позиции: 



 

 

35 (35 %) 

Подсчитано верно и по горизонтали, и по вертикали. 

28 + 5 + 18 + 14 + 35 = 100 (17-я сотня обошлась пока без потерь).  

Сверка по количеству Конкурсных работ по сотням (с учётом нарастания) 

№№  

Сотен 

работ 

Пробужден

ие 

 

Глоток 

воды 

Учусь 

одеват

ься 

Светофо

р 

Любимы

е 

книжки 

Сумма 

№/№ 

номинаци

й 

1 2 3 4 5 Столбец/стро

ка 

100 21  7 17 18 37 100 

200 14  9 21 20 35 99 (119 - Снял 

ЮТУБ) 

300 18-1=17  14 11 14 43 99 – 257 номер 

400 22 15 13 18 32 97 - 416, - 497 

и - 498 номера 

500 20 8 22 12 37 99 – 527 номер 

600 19 8 19 23 30 98 

700 28 13 11 16 32 100 



800 19-2=17 8 19 14-1=13 40-1=39 98 – 784 и 796 

номера 

900 26 3 15 23 33 100 

1000 20 11 18 14 37 100 

1100 22 9 20 11 38 100 

1200 23 11 6 18 42-1 99 (снят 1170) 

1300 21 14 16 14 35-1+34 99 (снят 1298) 

1400 23 8 17 17 35 100 

1500 20 6 17 13 44-1=43 99 (снят 1440) 

1600 28 5 18 14 35 100 (1546 

номер снял 

ЮТУБ – 

«Учусь 

одеваться) 

1700 19 7 22 17 35 100  

Итого 

всех 

работ 

358 156 282 256 617 1687 (ТРИ 

номера снял 

ЮТУБ и 8 

номеров – 

сняли мы) 

 

Объясним на примере, как себя вели нечестные конкурсанты: 

14.10.2020 - были «залиты» присланные ими работы под номерами 497 и 

498, затем они же прислали вторично, не предупредив причины своих 

писем, и были «залиты» уже 26.10.2020 под номерами 955 и 956 (через 450 

номеров практически! Ещё не в авральное время!), а в ТРЕТИЙ РАЗ ОНИ 

прислали уже 30.10.2020 – это тогда, когда сотни людей ожидали 

«обработки» своих писем и присланных работ! А сотни людей просто не 

успели попасть в конкурс. 

В сумме такие нечестные конкурсанты отняли у нас ценное время на 

«заливку» от других - честных конкурсантов, выяснение повторов, сверка, 



снятие ранних номеров с ЮТУБ-канала, путаница в суммарных подсчётах 

по сотням в итоговой таблице. 

Принято решение – Сертификаты таким конкурсантам не выдавать (их 

координаты полностью есть в сводной таблице заявок). 

 

Время 01.35 13.11.2020 «по Москве». Этот этап работ практически 

закончен. 

С учётом снятых работ в сумме будет около 1700 работ в конкурсе.  

13.11.2020 г.  

 

P.S. Пока готовилась эта публикация к размещению - были 

"загружены» последние 8 работ, принятые в конкурс. Последний номер 

конкурса 1708, общее число оставшихся пока (если не будет снятий из-за 

повторов) конкурсных работ – 1695, выдано Сертификатов 1020. 

13.10.2020. 

 

Председатель Оргкомитета, композитор Коренблит С.С.  


